
Министерство здравоохранения Забайкальского края 
государственное учреждение здравоохранения 

«Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 

ПРИКАЗ 

17 июня 2020 Г- № 105 

г» Чита 

Об утверждении Положения «Об осуществлении 
выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, участвующим в 
производстве судебно-медицинской экспертизы 
и лицам, контактирующим с трупом, зараженным 
новой коронавирусной инфекцией» 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 02 апре-
ля 2020 г. № 415 «Об утверждении правил предоставления в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том 
числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возни-
кающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой короновирусной инфекцией», постановления Правительства За-
байкальского края от 09 мая 2020 г. № 145 «О выплатах стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказываю-
щим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфек-
ция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» 

приказываю: 

1. Утвердить Положение ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы» «Об осуществлении выплат стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
участвующим в производстве судебно-медицинской экспертизы и лицам, 
контактирующим с трупом, зараженным новой коронавирусной инфекцией» (далее -
Положение) (Приложение № 1). 

2. Программисту Д.П.Короткову настоящее Положение разметить в сети 
интернет на официальном сайте ГУЗ «ЗКБСМЭ». 

3. Начальнику отдела кадров Л.В.Бучиной подготовить дополнительные 
соглашения к трудовым договорам с медицинскими работниками согласно перечня 
должностей, указанного в п. 2.2. Положения. 

4. Создать рабочую группу по ежемесячному определению контингента 
работников ГУЗ «ЗКБСМЭ», которым в соответствии с Положением полагаются 
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку (далее - Рабочая группа) в составе: 

4.1. Брижко Александра Николаевича - начальника ГУЗ «ЗКБСМЭ» -
председателя рабочей группы; 



4.2. Туранова Олега Александровича - заместителя начальника ГУЗ 
«ЗКБСМЭ»; 

4.3. Фаст Марины Николаевны - главного бухгалтера; 
4.4. Гаврушенковой Елены Петровны - ведущего юрисконсульта - секретаря 

рабочей группы; 
4.5. Мальцевой Алены Федоровны - экономиста; 
4.6. Бучиной Людмилы Викторовны - начальника отдела кадров; 
4.7. Турановой Аллы Анатольевны - зав. ОМО; 
4.8. Антипьевой Александры Андреевны - зав. ОЭТ; 
4.9. Перфильевой Оксаны Анатольевны - помощника врача-эпидемиолога. 

5. Табельщики ниже перечисленных отделов (отделений) на основании журнала 
учета работы сотрудников с трупами (биоматериалами), зараженными новой коронави-
русной инфекцией, до 29 числа текущего месяца составляют табель учета рабочего време-
ни и предоставляют его экономисту ГУЗ «ЗКБСМЭ» для расчета выплаты стимулирую-
щего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку: 

• Отдела экспертизы трупов; 
• Судебно-биологического отделения; 
• Судебно-химического отделения; 
• Медико-криминалистического отделения; 
• Могойтуйского отделения (Могойтуйский, Агинский, Дульдургинский районы); 
• Бал ейского отделения (Балейский, Шелопугинский районы); 
• Нерчинского отделения (Нерчинский, Тунгокоченский районы); 
• Краснокаменского отделения (Краснокаменский, Приаргунский, Алек-Заводский, 

Калгинский районы); 
• Петровск-Забайкальского отделения (Петровск-Забайкальский, Хилокский, Крас-

ночикойский районы); 
• Сретенского отделения; 
• Шилкинского отделения; 
• Карымского отделения; 
• Борзинского отделения; 
• Забайкальского отделения; 
• Улетовского отделения; 
• Оловяниннского отделения; 
• Чернышевского отделения; 
• Кыринского отделения; 
• Hep-Заводского отделения; 
• Ононского отделения; 
• Акшинского отделения; 
• Канарского отделения; 
• Дежурной службы. 
6. Экономист в течение одного рабочего дня предоставляет расчет в 

соответствии с Положением, утвержденным п.1 настоящего приказа и дополнительным 
соглашением к трудовому договору сотрудника ГУЗ «ЗКБСМЭ», подает заявку на 
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам в Министерство здравоохранения Забайкальского края для 
осуществления контроля. 

7. После подтверждения из Министерства здравоохранения Забайкальского 
края правильности расчета, расчетчик производит начисления. 

8. Выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением, 
работникам осуществляются в течение 3-х (или 5-ти) рабочих дней с даты удовлетворения 
заявки и поступления на лицевой счет ГУЗ «ЗКБСМЭ» денежных средств, 
предусмотренных на осуществление выплат стимулирующего характера. 



9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
10. Документоведу Е.А. Ухацкой ознакомить с настоящим приказом под 

роспись выше перечисленных сотрудников. 

Начальник ГУЗ «ЗКБСМЭ» А.Н. Брижко 

Согласовано: ведущий 
Е.П. Гаврушен: 
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Председатель Министр здравоохране- Приказом начальника 
Профсоюзного комитета ния Забайкальского ГУЗ «Забайкальское 
ГУЗ «Забайкальское края краевое бюро судебно-
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года № 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 

«Об осуществлении выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

участвующим в производстве судебно-медицинской экспертизы и лицам 
контактирующим с трупом, зараженным новой коронавирусной 

инфекцией 

I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение ГУЗ «Забайкальское краевое бюро 

судебно-медицинской экспертизы» об осуществлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, участвующим в производстве судебно-
медицинской экспертизы и лицам контактирующим с трупом зараженным 
новой коронавирусной инфекцией, (далее - Положение) разработано в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 
апреля 2020 г. № 415 «Об утверждении правил предоставления в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том 
числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой короновирусной инфекцией», постановлением Правительства 
Забайкальского края от 09 мая 2020 г. № 145 «О выплатах стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 



выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией». 

Настоящее Положение регулирует порядок начисления выплаты 
стимулирующего характера работникам за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в 
производстве судебно-медицинской экспертизы и лицам контактирующим с 
трупом зараженным новой коронавирусной инфекцией (далее - выплата 
стимулирующего характера). 

1.2 Расходы на выплату стимулирующего характера обеспечиваются 
за счет средств бюджета. 

II. Размеры, порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера 

2.1 Перечень наименований подразделений ГУЗ «Забайкальское 
краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», работа в которых дает 
право на установление выплаты стимулирующего характера за фактически 
отработанное время: 

• Общий медицинский персонал учреждения; 
• Отдел экспертизы трупов; 
• Судебно-биологическое отделение; 
• Судебно-химическое отделение; 
• Медико-криминалистическое отделение; 
• Межрайонные отделения: 
1. Могойтуйское отделение (Могойтуйский, Агинский, 

Дульдургинский районы); 
2. Балейское отделение (Балейский, Шелопугинский районы); 
3. Нерчинское отделение (Нерчинский, Тунгокоченский районы); 
4. Краснокаменское отделение (Краснокаменский, Приаргунекий, 

Алек-Заводский, Калгинский районы); 
5. Петровск-забайкальское отделение (Петровск-Забайкальский, 

Хилокский, Красночикойский районы); 
• Районные отделения: 
1. Сретенское отделение; 
2. Шилкинское отделение; 
3. Карымское отделение; 
4. Борзинское отделение; 
5. Забайкальское отделение; 
6. Улетовское отделение; 
7. Оловяниннское отделение; 
8. Чернышевское отделение; 
9. Кыринское отделение; 
10. Нер-заводское отделение; 
11. Ононское отделение; 
12. Акшинское отделение; 



13. Каларское отделение; 
14. Дежурная служба. 
2.2 Перечень должностей медицинских работников подразделений 

ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 
работа в которых дает право на установление выплаты стимулирующего 

эактера за фактически отработанное время: 
Должности специалистов с высшим профессиональным 

(медицинским) образованием (врачи) 
Врач- судебно-медицинский эксперт 
Должности специалистов со средним профессиональным 

(медицинским) образованием (средний медицинский персонал) 
Помощник врача эпидемиолога 
Фельдшер-лаборант 
Лаборант 
Медицинский регистратор 
Младший медицинский персонал 
Санитар (санитарка) 
Должности специалистов с высшим немедицинским образованием 
Химик-эксперт 

2.3 Размер выплат стимулирующего характера составляет: 
• врачам-судебно-медицинским экспертам, химику-экперту, 

участвующим в производстве судебно-медицинской экспертизы и лицам, 
контактирующим с трупом, зараженным новой коронавирусной инфекцией -
35054 рубля; 

• помощнику врача эпидемиолога, фельдшер-лаборантам, 
лаборантам и медицинским регистраторам, участвующим в производстве 
судебно-медицинской экспертизы и лицам, контактирующим с трупом, 
зараженным новой коронавирусной инфекцией - 1 7 527 рублей; 

• санитарам, участвующим в участвующим в производстве 
судебно-медицинской экспертизы и лицам, контактирующим с трупом, 
зараженным новой коронавирусной инфекцией - 10 516 рублей. 

III. Другие вопросы оплаты труда 
3.1 Срок, на который устанавливается выплата стимулирующего 

характера, определяется особым распоряжением. 
3.2 Выплаты стимулирующего характера работникам 

осуществляются в течение 3-х (или 5-ти) рабочих дней с даты поступления 
на лицевой счет ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы» денежных средств, предусмотренных на осуществление выплат 
стимулирующего характера. 

3.3 Настоящее Положение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июня 2020 года, и действуют до особого распоряжения. 


